
 Тел/факс   (495) 116
         E-mail: post@jilkom

 
                        АУДИТОРСКИЙ КОНСУЛЬТА

Место проведения : ТГК «Измайлово», 

ПРОГРАММА СЕМИНАРА

«Новое в регулировании деятельности управляющих, 
органов местного самоуправления в 201

ССееммииннаарр  ввееддёётт::      
ММааллииккоовваа  ИИррииннаа  ППееттррооввннаа  ––
 

• Нормативное регулирование порядка включения
содержания общего имущества, в плату за содержание жилого помещения (с учетом изменений, 
принятых Федеральным законом от 29 июля 2017 года № 258
Правила № 491 

•  О новых изменениях в Правила № 491, в Правила № 416, в Правила № 290, связанных с
управления МКД 

• Законопроект об изменениях в отношениях по лицензионному контролю деятельности управляющих 
организаций. О проекте постановления Правительства РФ по грубым нар
требований  

•  О  порядке и правилах предоставления новой коммунальной услуги по обращению с ТКО

• Практические вопросы реализации отношений по включению расходов на коммунальные ресурсы в 
плату за содержание жилого помещения
реализации полномочий ОМС по ч.4 ст.158 ЖК РФ и ч.3 ст.156 ЖК РФ

• Новые изменения в Правила № 354
применения повышающих коэффициентов

• Новое в тарифной политике на коммунальные ресурсы

- заместитель начальника Управления регулирования

• О внедрении ГИС ЖКХ. Внесение изменений в законодательство о ГИС ЖКХ и соот
изменений в КОАП РФ. Сроки, 

- заместитель директора Департамента отраслевых проектов

•  Актуальные вопросы учета и изменения объемов и стоимости поставленных в МКД коммунальных 
ресурсов и предоставленных потребителям коммунальных услуг

•  Порядок учета и изменения отрицательных ОДНов

• Актуальные вопросы расчетов за коммунальные ресурсы с использованием способов, установленных 
законодательством 

• Обзор позиций Пленума Верховного Суда РФ по вопросам оплаты ЖКУ и взыскания задолженности

• О проекте новых изменений в Жилищный кодекс РФ по переходу на прямые договоры РСО с 
потребителями 

КРУГЛЫЙ СТОЛ.  Ответы на вопросы участников семинара.
 

116-00-71,  (495) 116-00-72                                                                                                                               
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УДИТОРСКИЙ КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР 
 

Место проведения : ТГК «Измайлово», Москва, Измайловское ш., 71, корпус «Альфа», 3 этаж, зал № 

ПРОГРАММА СЕМИНАРА ПО ТЕМЕ:  

Новое в регулировании деятельности управляющих, ресурсоснабжающих организаций и 
органов местного самоуправления в 2017 – 2018 

––  ггееннееррааллььнныыйй  ддииррееккттоорр  ОООООО  ««ААККЦЦ  ЖЖииллкк

24 октября 2017 г. (вторник) 

Нормативное регулирование порядка включения коммунальных ресурсов, используемых в целях 
содержания общего имущества, в плату за содержание жилого помещения (с учетом изменений, 
принятых Федеральным законом от 29 июля 2017 года № 258-ФЗ). О соответствующих изменениях в 

ниях в Правила № 491, в Правила № 416, в Правила № 290, связанных с

Законопроект об изменениях в отношениях по лицензионному контролю деятельности управляющих 
. О проекте постановления Правительства РФ по грубым нарушениям лицензионных 

ОЛЕЙНИКОВА ОЛЬГА АНАТОЛЬЕВНА
- заместитель директора Департамента ЖКХ

О  порядке и правилах предоставления новой коммунальной услуги по обращению с ТКО

ПОСПЕЛОВА МАРГАРИТА АЛЕКСАНДРОВНА
- заместитель директора Департамента городской среды Минстроя России

Практические вопросы реализации отношений по включению расходов на коммунальные ресурсы в 
жилого помещения лицами, управляющими многоквартирными домами.

МС по ч.4 ст.158 ЖК РФ и ч.3 ст.156 ЖК РФ 

Новые изменения в Правила № 354 и Правила № 124 о целевом использовании средств УО и РСО от 
применения повышающих коэффициентов 

МАЛИКОВА ИРИНА ПЕТРОВНА

Новое в тарифной политике на коммунальные ресурсы 

ФЕДЯКОВ 
заместитель начальника Управления регулирования

25 октября 2017 г. (среда) 

внедрении ГИС ЖКХ. Внесение изменений в законодательство о ГИС ЖКХ и соот
роки, ответственность, виды информации, размещаемой в ГИС ЖКХ

ПОПЛАУХИН  ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
заместитель директора Департамента отраслевых проектов

Актуальные вопросы учета и изменения объемов и стоимости поставленных в МКД коммунальных 
ресурсов и предоставленных потребителям коммунальных услуг 

Порядок учета и изменения отрицательных ОДНов 

МАЛИКОВА ИРИНА ПЕТРОВНА

Актуальные вопросы расчетов за коммунальные ресурсы с использованием способов, установленных 

МАЛИКОВА ИРИНА ПЕТРОВНА
Обзор позиций Пленума Верховного Суда РФ по вопросам оплаты ЖКУ и взыскания задолженности

АНИСИМОВА ИРИНА ВЯЧЕСЛАВОВНА
- главный юрисконсульт АКЦ Жилкомаудит

новых изменений в Жилищный кодекс РФ по переходу на прямые договоры РСО с 

МАЛИКОВА ИРИНА ПЕТРОВНА

Ответы на вопросы участников семинара.  

                                                                                                                                                              

ЦИОННЫЙ ЦЕНТР ЖИЛКОМАУДИТ 

, Измайловское ш., 71, корпус «Альфа», 3 этаж, зал № 1 

    

ресурсоснабжающих организаций и 
 годах» 

ккооммааууддиитт»»,,  кк..ээ..нн..  

коммунальных ресурсов, используемых в целях 
содержания общего имущества, в плату за содержание жилого помещения (с учетом изменений, 

ФЗ). О соответствующих изменениях в 

ниях в Правила № 491, в Правила № 416, в Правила № 290, связанных со стандартами 

Законопроект об изменениях в отношениях по лицензионному контролю деятельности управляющих 
ушениям лицензионных 

ОЛЕЙНИКОВА ОЛЬГА АНАТОЛЬЕВНА 
заместитель директора Департамента ЖКХ Минстроя России 

О  порядке и правилах предоставления новой коммунальной услуги по обращению с ТКО 

ПОСПЕЛОВА МАРГАРИТА АЛЕКСАНДРОВНА 
городской среды Минстроя России 

Практические вопросы реализации отношений по включению расходов на коммунальные ресурсы в 
лицами, управляющими многоквартирными домами. О 

и Правила № 124 о целевом использовании средств УО и РСО от 

МАЛИКОВА ИРИНА ПЕТРОВНА 

ФЕДЯКОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ 
заместитель начальника Управления регулирования в сфере ЖКХ ФАС России 

внедрении ГИС ЖКХ. Внесение изменений в законодательство о ГИС ЖКХ и соответствующих 
, размещаемой в ГИС ЖКХ 

ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
заместитель директора Департамента отраслевых проектов Минкомсвязи России 

Актуальные вопросы учета и изменения объемов и стоимости поставленных в МКД коммунальных 

МАЛИКОВА ИРИНА ПЕТРОВНА 

Актуальные вопросы расчетов за коммунальные ресурсы с использованием способов, установленных 

МАЛИКОВА ИРИНА ПЕТРОВНА 
Обзор позиций Пленума Верховного Суда РФ по вопросам оплаты ЖКУ и взыскания задолженности 

АНИСИМОВА ИРИНА ВЯЧЕСЛАВОВНА 
главный юрисконсульт АКЦ Жилкомаудит 

новых изменений в Жилищный кодекс РФ по переходу на прямые договоры РСО с 

МАЛИКОВА ИРИНА ПЕТРОВНА 


